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Figuur 1. De Go-Go Ultra al aanbevolen
hellinghoek

Figuur 1A. De scooter al aanbevolen hellinghoek
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Figuur 2A. Verhoogde stabiliteit rijpositieFiguur 2. Normale rijpositie
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DraaicirkelDraaicirkel

Figuur 4. Afmetingen Scooter
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Figuur 4A. Afmetingen banden
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Figuur 4B. Afmetingen banden
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* Afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, het soort terrein, het laden van de batterijen de conditie van de
batterijen.

SPECIFICATIES
Model nummer 3 Rad: SC40UNL

4 Rad: SC44UNL

Klasse A

Kleuren Blauw

Lengte 3 Rad: 94 cm
4 Rad: 99 cm

Breedte 48,25 cm

Gewicht zonder accu’s 3 Rad: 30 kg
4 Rad: 34.5 kg

Zwaarste component bij demontage 13,5 kg

Draaicirkel 3 Rad: 81 cm
4 Rad: 109 cm

Snelheid (max.) Tot 6,5 km/h

*Afstand per laadbeurt Tot 16 km (met 12 AH accu’s)

Bodemvrijheid 3 cm

Scooter le belasting 113 kg

Stoel Neerklapbaar
Afmetingen: 43 cm breedte x 40,6 cm diepte x 34,25 cm hoogte
Zwarte Vinyl

Aandrijving Achterwielaandrijving, gesloten transaxle, 24 Volt DC motor

Remsysteem Elektromagnetische remmen

Banden Massief
Afmetingen: 5 cm x 19 cm (voor en achter)

2 x 12 volt, deep-cycle, AGM of Gel-Cell
Grootte: 12 AH

Lader Externe lader 2 A

Garantie 2 jaar

Batterijen
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Figuur 5. Bedieningspaneel
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Figuur 6. Achterdeel
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Figuur 9. Stuurinstelling

Figuur 10. Zithoogte instelling
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Figuur 11. Gedemonteerde Scooter
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Figuur 12A. Stuurkolom (vergrendeld)Figuur 12. Stuurkolom
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Figuur 15A. Hendel op de bodemplaat (Ontgrendeld)
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Figuur 13. Verwijderen van batterijhouder Figuur 14. Motor behuizing

Figuur 15. Hendel op de bodemplaat (Vergrendeld)

�� 7�	�����	����#��������	���-��	��.��%

	���)�%���������%�
�� 7�	�����	�����
���	��.�"��	�����	"�������
���	��.�"��	.�%�����������
���	��.�"��	�����������%��%����)�	�

�#�%

)
%����#�����	��C���(�++""	����
�� 1%�����������."�-�%+�)
%��������	��%���������."�-�%+�%�)
%�����
���	���%��C���(�+""	����

"��	��������	
��	��	������	��	��	����������/
�� /	"������%���%�������.�%���������������

������%�+	�%����%���	�����"����.�%����%

	�)�	�%��	�����C���(�+""	����
�� 8	������+�#�)
%����.�%����.����

���)�	����.�%����.��%��C���(�+""	���9�

���������	
��	���	����
�� !

�����)�	+	�%����%+#�%��)
%����#�""	��������#��%�)�	�

+����#�""	������%

	��%��	�%�����
����-�

.�	�-�%�
���#��������������

��)
%����#�����	�
�� /	

�����)�	+	�%����%+#�%��)
%����#�""	������+���	�+����)
#��
�� /	"�������-����%+�)
%����#��������.���
�.��	�����)
%����#�����	�%

	�
�.��	�%�����	

��%�����
����-������	��.�

�����
�.��	�"��	�#�

���C���(�+""	�����
�� 8������)��	�
%��)
%����#�����	�������
������
+�	�+���+�%��%%�%�%�������	��%����+	��)�%�)
���%��C���(�+""	�����
�� 8���)��	-��.��+����)��	�
%���%�)�	���
���	��.��%+���+�)
%����
�.��	�
%���C���(�+""	����

HENDEL OP DE
BODEMPLAAT ONTGRENDELINGSKNOP

GESP



�=���������	
 ����	���������������

� � � � � � � 
 � � � � � � 
 � 
 � � � � � � � � 


Figuur 16. Plaatsing van het frame Figuur 17. Frame vergrendeling

Figure 18. Frame helften
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FLITS CO DE CONDITIE O PLOSSIN G
����

(2) Deaccu-voltage is te laag.
Laad de accu’s volledig totdat de laadmeter
aangeeft dat de accu’s vol zijn.

�����������

(3) De accu-voltage is te hoog. Bel uw Pride-Dealer voor assistentie/hulp.

����������

(5)

Foutmelding in cylinderspoel van de
rem. M ogelijk staat de vrijloophendel
in de vrijloopstand

Verwijder de sleutel, duw dan de
vrijloophendel in de ’rij-stand’, start uw
scooter opnieuw.

��������������

(6)

Gashendel foutmelding. De gashendel
was misschien ingedrukt tijdens het
inschakelen van uw scooter.

Verwijder de sleutel, zorg dat de gashendel
in de middenpositie staat (niet ingedrukt),
start uw scooter opnieuw.

���������������

(7) Snelheids-potentiometer foutm elding. Bel uw Pride-Dealer voor assistentie/hulp.

����������������

(8) Foutmelding motor niet gekoppeld. Bel uw Pride-Dealer voor assistentie/hulp.
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(9)

M ogelijke controller foutmelding. U
probeert wellicht de accu’s aan te
sluiten terwijl de sleutel in het contact
zit OF de controller van de motor staat
uitgeschakeld om oververhitting te
voorkomen.

Zet uw scooter uit voor minimaal een aantal
minuten om de controller de kans te geven
af te koelen. Of probeert u de sleutel
opnieuw in het contact te doen.
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